Программа организационных мероприятий Национальной
Ассоциации заводчиков герефордского скота на 2014 год
№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
1 Разработка проекта сметы
затрат обеспечения выполнения намечаемых мероприятий деятельности
НАЗГС и ее исполнительных
органов на текущий год
2 Разработка механизма организации филиалов
НАЗГС в регионах РФ,
регламента деятельности
филиалов в рамках устава
НАЗГС, положений и
полномочий филиалов, для
рассмотрения на очередном
съезде НАЗГС
3 Организация работы по
регистрации чистопородного племенного скота
хозяйств - членов НАЗГС на
бумажных и электронных
носителях и систематизация данной деятельности с использованием
организационнотехнической и научной базы
ВНИИМС
4 На базе двух хозяйств — членов
НАЗГС (выборочно) провести
контроль на предмет гарантии
достоверности происхождения
племенного молодняка с
подготовкой материалов
рекламного характера для
последующего
вовлечения в
данную работу всех
племенных хозяйств — членов
НАЗГС
5 Для 2 племзаводов членов
НАЗГС разработать
иммуногенетический паспорт на
быкопроизводящих коров
и основных племенных быков
6 Подготовка организационных мероприятий проведения
IV съезда НАЗГС и выставки-

Врем и место
проведения
3
Январь 2014г.

I полугодие

Форма участия
5
Генеральный директор
НАЗГС

Генеральный директор
НАЗГС

2014г. г. Оренбур г

В течение года

Главный
специалист
НАЗГС по науке и
технической политике,
руководители племенных
хозяйств - члены НАЗГС

Март - май
месяцы г.Оренбург

В течение года

Генеральный директор
НАЗГС, главный специалист
по науке и технической
политике

вниимс
Лаборатория имунногенетики

Апрель - май г.
Оренбург

Генеральный директор
НАЗГС, главный специалист

7

аукциона ремонтных бычков в
племзаводе в ООО АФ «Калининская»
Проведение IV съезда
НАЗГС
и
выставкиаукциона ремонтных бычков в
ООО АФ «Калининская»

по науке и технической
политике, Алтай-мясопром
Июль 2014г.

Президент,

Челябинская

генеральный директор

обл.

НАЗГС, специалисты ООО
АФ «Калининская»
Члены НАЗГС, главный
специалист по науке и
технической политике

Обеспечение информацией от
До конца года
племзаводов - членов НАЗГС
для формирования
базы данных племенного
ремонтного молодняка с целью
создания независимой
справочной службы по его купле
и продажи
9 Практические занятия с
III квартал
Генеральный директор
селекционерами племзаводов
НАЗГС; ГНУ ВНИИМС;
и племрепродукторов
ООО «Экспериментальное»
г. Оренбург;
НАЗГС по определению
племенной ценности
п/з ООО
герефордского скота (бонитировка). Определение даль.«Экспериментальное»
нейшего направления селекционной работы
с герефордами
Рассылка уведомлений и сбор г.Оренбург, офис
10
Аппарат НАЗГС
НАЗГС
вступительных документов
новых кандидатов в члены
Ассоциации
Организация испытания
ремонтных бычков и телок
Челябинская обл., I-II ООО «АФ Калининская»;
11
по собственной продукквартал 2014 года
ООО «Варшавское», ОАО
тивности
«Птицефабрика Челябинская»
8

12 Подготовка планов племенной работы на 2014-2018 гг
по ведущим плем-заводам и
плерепродук-торам НАЗС:
- ООО племзавод АФ Калининская,
- племрепродуктор КФК «Риск»
- племрепродукторр ООО
«Красноармейское»

г.Оренбург, офис,
хозяйства НАЗГС
ВНИИМС

Ученые ВНИИМС, специалисты хозяйств,
гл.специалист НАЗГС

14 Создание сайта по ведущим
племзаводам и племрепродукторам герефордской
породы

г.Оренбург, НАЗГС

Аппарат НАЗГС, члены
НАЗГС

